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В историю кубанского казачества атаман  

алексей данилович безкровный 

 вписал своё имя как один из самых храбрых атаманов.  

Как «держатель кубанской линии черноморья, 

Сподвижник ермолова, герой бородина и взятия анапы. 



Алексей Данилович Безкровный – коренной черноморец,  

уроженец селения Щербиновского, сын обер-офицера  

Черноморского войска. Получил домашнее образование: 

умел читать и писать и знал часть арифметики. 
 

В 1800 году пятнадцатилетний Алексей безковный, 

воспитанный в боевых дедовских традициях, записался в 

казаки и покинул отцовский дом – Щербиновский 

курень. 
 

Уже в первых стычках с горцами подросток обнаружил 

удивительную сноровку и бесстрашие. Так и вырос на 

полях брани, постепенно пришли к нему ратная выучка, 

умение владеть оружием и переносить походные тяготы, 

уважительное отношение к своим боевым товарищам, 

старшим и младшим, начальникам и подчинённым. 



…Среди детишек, молчаливый, 

Но крепкий телом и с умом, 

Безкровный лёша терпеливый, 

Мечтал быть верным казаком. 

  Династий дедовских он, верно, 

      И слышал много о боях, 

     Он всюду быть старался первым, 

       На речке, в поле, на конях! 

                    Пятнадцать лет, да сил что надо, 

                   Он записался в казаки. 

                   Покинул дом отцовский рано, 

                   Крепил себя, не знал тоски… 

А.Г. Отрожко 

 





За боевые заслуги получал чины (в 1802-м – сотенного 

есаула (урядника), в 1808-м – хорунжего), Монаршие 

благословения (1810 и 1811), крупные денежные награды и 

бриллиантовый перстень. 
 

В 1811 году при формировании Черноморской гвардейской 

сотни А. Безкровный, выдающийся боевой офицер, 

красавец казак, обладающий необыкновенной физической 

силой, имевший проницательный ум и благородную душу, 

был зачислен в первоначальный её состав и с честью 

пронёс звание гвардейца через всю Отечественную войну 

1812-1814 годов.  
 

За боевые отличия получил чины штабс-ротмистра и 

ротмистра, а его сотня была награждена серебряными 

Георгиевскими трубами. 





В Бородинском сражении сотня (два взвода) поручика 

Безкровного в конной атаке, прорвавшись через 

картечные залпы вражеской артиллерии, сумела ворваться 

на позицию французской батареи, перебив её прислугу. За 

этот подвиг он был награждён почётным Золотым 

оружием с надписью «За храбрость».  
 

Находясь в отряде Кутузова, 3 декабря с черноморской 

сотней его послали «открыть» город Юрбург.  

А. Д. Безкровный опрокинул и наголову разбил крупный 

неприятельский отряд и захватил в плен двух штаб-

офицеров, трёх обер-офицеров и 270 солдат.  

Им же были отбиты французские барки на Немане с 5 

тысячами четвертей овса и солидным запасом хлеба. 





За проявленную доблесть безкровного наградили 

орденом Святого Владимира IV степени с бантом. На 

другой день, получив задание разведать о движении 

корпуса маршала Макдональда, кубанский герой, проведя 

разведку боем, разгромил авангард Макдональда, взял в 

плен двух обер-офицеров, 116 солдат и отбил магазин с 

провиантом, заготовленным для корпуса.  
 

За личную инициативу, изобретательность и бесстрашие 

А. Безкровный получил благодарность от Кутузова и был 

представлен к награде. 



Главнокомандующий лично желал видеть безкровного, 

тогда стоявшего во главе гвардейского эскадрона. 

Направляясь к кутузову, черноморец увидел его рядом с 

Александром I и платовым. Михаил илларионович 

подозвал храброго офицера и доложил что-то императору. 

Александр I поблагодарил безкровного за подвиги, за 

мужество, заметив при этом, что с крохотной горстью 

людей не следует рисковать, вступая в схватку с более 

сильным врагом, ибо, при малейшей ошибке, возможно 

несчастье. Кутузов сказал: «это казак без ошибок». Царь 

ответил: «я его хорошо знаю». 
 

Именно тогда, по просьбе М. Платова, Безкровный с 

черноморской сотней был зачислен в его корпус. И казаки 

стали величать безкровного «командиром без ошибок». 



                   …Черты безкровного как вечность –  

 Отвага редкая в боях, 

               Любовь к отчизне, человечность,  

        правдив и чист во всех делах! 

  гордились казаки оценкой, 

                            И на вопрос, кто командир? 

                                Ответ звучал довольно метко: 

                                «наш – без ошибок командир!» 

                         Кипела жизнь, а время мчалось. 

                         Безкровный каждый день в боях. 

                         одно сражение кончалось, 

                         Другое зрело на путях… 

А.Г. Отрожко 



М. И. Кутузов 
Император  

Александр I   

М. И. Платов 



В сражении под лейпцигом – «Битве народов» атакуя 

неприятельскую кавалерию, храбрец был ранен – 

пистолетная пуля навылет пробила ему грудь и повредила 

рёбра. Едва поправившись от тяжёлой раны, он снова 

взлетел на коня и ринулся в бой. Был он в корпусе графа 

М. И. Платова, который по заслугам оценил этого казака – 

человека беззаветной храбрости и упорства. 
 

А. д. безкровный участвует в целом ряде сражений на 

левом берегу реки рейна. Под Кульмом он снова ранен 

картечью в бок. И эта рана мучила его до конца жизни. 

 

20 апреля 1818 года за боевые заслуги он получил чин 

полковника. 





С 1823 по 1827 год полковник А.Д. безкровный со своим 

полком казаков из черноморья нёс пограничную службу в 

царстве польском на прусской границе. 

По возвращении с границ пруссии на кубань командовал 

всеми казачьими войсками черноморской кордонной 

линии, отвечая за её оборону. 
 

27 сентября 1827 года был назначен высочайшим указом 

императора николая I павловича войсковым (затем – 

наказным) атаманом черноморского казачьего войска. 





В управление войском безкровный вступил, когда на 

черноморских границах наступила мирная передышка, но 

уже в 1828 г. началась очередная война с турцией, и атаман 

выступил в поход на анапу. 

А. д. безкровный со своим отрядом участвует в осаде 

турецкой крепости анапа под начальством князя а. с. 

меншикова.  
 

Сбив передовую вражескую цепь, он начал руководить 

осадными работами. День за днём участвовал в 

рискованных схватках с турками. 14 мая под покровом 

южной непроглядной ночи безкровный с группой казаков без 

единого выстрела напал на шанцы противника и уничтожил 

находившихся там турок. 
 

 





12 июня под ударами российских войск неприступная 

турецкая твердыня пала.  

Князь А. С. Меншиков, руководивший осадой крепости, 

перед лицом штурмового отряда поцеловал А. Д. 

Безкровного и со слезами на глазах повторял: 

- Анапа взята! Виват! Вам честь и слава принадлежит, 

исключительно вам, а не мне… 
 

За это отважное героическое дело богатырь-черноморец, 

шедший в бой с врагами копьё на копьё был произведён 

в чин генерал-майора и награждён орденом Святого 

Георгия iv степени.  

 



Князь А.С. Меншиков 



Взятие анапы стало знатной страницей в летописи 

казачьей пехоты, известной под именем пластунов.  

И страница эта связана с именем А. д. безкровного.  
 

Возвратившись из-под Анапы, безкровный продолжал 

походы против горцев. Последним его делом была 

постройка за Кубанью укреплений, одно из которых 

было названо его именем – Алексеевское.  

В 1844 г. бывшее укрепление стало станицей, ныне – 

жилой микрорайон города Анапа. 





Несмотря на преданную службу царю и многие боевые 

заслуги, в 1830 г. генерал-майор А. Д. Безкровный попал в 

немилость русского командующего кавказскими 

войсками генерал-фельдмаршала  И. Ф. паскевича. Он 

был уволен с атаманского поста, но службы не оставил и 

по собственному желанию продолжал её в качестве 

строевого генерала. 

В одной из схваток с горцами тяжело ранен и вскоре 

после этого умер. 28 лет – день в день – он отдал службе 

Отечеству. Умирая, Алексей Данилович Безкровный 

завещал все свои сбережения на постройку в городе 

Екатеринодаре богадельни «для призрения одиноких 

старых, израненных и искалеченных казаков» Кубанского 

войска. Завещание было исполнено.   



Комплекс зданий Войсковой богадельни 

Генерал-фельдмаршал 

И. Ф. Паскевич 

Последний бой  

А. Д. Безкровного 



В 1904 году по царскому указу, в целях увековечения 

имени войскового генерал-майора А. Д. Безкровного 1-му 

таманскому полку кубанского казачьего войска было 

присвоено его имя. Так один из самых прославленных 

полков казачества Северного Кавказа обрёл своего 

вечного шефа. 
 

И в наше время, Среди сотен русских имён, сияющих в 

лучах ратной славы, не потускнело и не потеряло своего 

магнетизма имя доблестного Наказного Атамана 

Черноморского казачьего войска Алексея Даниловича 

Безкровного. 





В 1999 году в Анапе состоялось открытие памятника 

атаману Безкровному.  Прижизненных портретов Алексея 

Даниловича Безкровного не сохранилось, памятник являет 

собой собирательный образ казака-защитника.  

Создателями памятника являются скульптор В. П. Поляков 

и архитектор Ю. В. Рысин. 



              У русских у Ворот ты рядом, 

               Потомки смотрят на тебя, 

               А ты далёким, добрым взглядом 

               Их провожаешь, всех любя!  

           твой взгляд из прошлой Славной Жизни 

Пронзает времени века! 

        Ты был и есть Герой Отчизны, 

   Пока течёт Кубань река! ! ! 

               Ты всем простор отбил чудесный –  

               Морская гладь и тишь полей! 

               Стал город самый интересный, 

               Железной Волею Твоей! ! ! 
А.Г. Отрожко 
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